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Обзор изменений в законодательстве об образовании
(в части, представляющей интерес для негосударственных вузов;
документы приведены в кратком изложении)
(август 2015 года)
(В обзоре даны, в том числе, документы принятые ранее и зарегистрированные в Минюсте
России в августе 2015 года, актуальные документы, опубликованные в первой декаде августа,
а также не попавшие в предыдущий обзор в связи с задержкой публикации.)
(ОГЛАВЛЕНИЕ дано в конце обзора)
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
от 19.08.2015 № 425 «О внесении изменений в Указ Президента Российской
Федерации от 13 февраля 2012 г. № 181 «Об учреждении стипендии Президента
Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики» и признании утратившими силу некоторых атов
Президента Российской Федерации.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508190020
Устанавливается, что размер стипендии составляющий 20 000 рублей, начиная с 1
января 2016 г. будет составлять 22 800 рублей.
от 05.08.2015 № 398 «О внесении изменения в перечень федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе
разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем
уровням высшего образования, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 9 сентября 2008 г. № 1332»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508050012
Информация дана в обзоре за июль.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 09.09.2015 № 953 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039»
Вступит в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185819;div=LAW;mb=
LAW;opt=1;ts=141DC721741B9CDEA37460EFADA9F782;rnd=0.8725177706820082
Утверждены изменения, которые вносятся в постановление Правительства РФ от
18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»,
среди которых можно отметить следующие:
В пункте 2. переоформление свидетельств о государственной аккредитации,
выданных до 1 сентября 2013 г. в отношении реализуемых основных образовательных
программ на срок действия имеющегося свидетельства, продлено до 1 января 2017 г. (было до 1 января 2016 г.).
Установлено, что аккредитационный орган проверяет «отсутствие неисполненного
предписания об устранении выявленного нарушения требований законодательства об
образовании аккредитационного органа (за исключением предписания, выданного до
представления документов на переоформление свидетельства о государственной
аккредитации в соответствии с подпунктами «а», «в» и «г» пункта 78 настоящего
Положения, а также предписания, выданного организации, осуществляющей
образовательную деятельность, только в части реализации образовательных программ в ее
филиале (филиалах), не заявленных для государственной аккредитации образовательной
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деятельности, либо только в части реализации образовательных программ дошкольного
образования, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных
образовательных программ)», а также «отсутствие распорядительного акта
аккредитационного органа о приостановлении действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки».
Если образовательная деятельность по реализации образовательных программ,
заявленных для государственной аккредитации, осуществляется «организацией,
осуществляющей образовательную деятельность и переоформляющей свидетельство о
государственной аккредитации в отношении ранее не аккредитованных образовательных
программ, за исключением образовательных программ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, то аккредитационная экспертиза проводится по
решению аккредитационного органа без выезда в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, или ее филиал.
Установлено, что:
«При проведении аккредитационной экспертизы без выезда в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал документы и материалы,
запрошенные аккредитационным органом, представляются в форме электронного
документа,
заверенного
электронной
подписью
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
При проведении аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал документы и материалы,
запрошенные экспертной группой (аккредитационным органом), представляются
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
за
период,
соответствующий сроку получения образования по образовательной программе.»
«При проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных
программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по
которым отсутствуют обучающиеся, завершающие обучение в текущем учебном году,
документы и материалы, запрошенные экспертной группой (аккредитационным органом),
представляются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, за период
реализации образовательной программы.»
«Решение о государственной аккредитации, об отказе в государственной
аккредитации, о приостановлении действия государственной аккредитации, возобновлении
действия государственной аккредитации или лишении государственной аккредитации
принимается аккредитационным органом, в том числе с участием коллегиального органа
аккредитационного органа...
Коллегиальный орган является постоянно действующим органом и действует на
основании положения, утверждаемого аккредитационным органом. Персональный состав
коллегиального органа определяется аккредитационным органом. Решения коллегиального
органа оформляются протоколом и носят рекомендательный характер для
аккредитационного органа.»
«Аккредитационный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления
несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным образовательным стандартам ... принимает решение о приостановлении
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки и
устанавливает срок устранения выявленного несоответствия содержания и качества
подготовки обучающихся.
Решение о приостановлении и возобновлении действия государственной
аккредитации оформляется распорядительным актом аккредитационного органа».
«В случае если в установленный аккредитационным органом срок организация,
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осуществляющая
образовательную
деятельность,
не
устранила
выявленное
несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся, аккредитационный
орган принимает решение о лишении ее государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей
и направлений подготовки. Указанное решение принимается в течение 10 рабочих дней со
дня истечения срока устранения выявленного несоответствия содержания и качества
подготовки обучающихся (в случае ненаправления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, уведомления об устранении выявленного несоответствия с
приложением подтверждающих документов) либо со дня, следующего за днем подписания
акта, устанавливающего факт неустранения выявленного несоответствия содержания и
качества подготовки обучающихся по результатам проверки содержащейся в указанном
уведомлении информации об устранении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, выявленного несоответствия, и оформляется распорядительным актом
аккредитационного органа».
«Аккредитационный орган принимает решение о лишении организации,
осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации в
отношении образовательных программ, относящихся к соответствующим уровням
образования, укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, в
течение 10 рабочих дней со дня получения информации о факте повторного в течение срока
действия государственной аккредитации нарушения этой организацией законодательства
Российской Федерации в сфере образования, повлекшего за собой неправомерную выдачу
документов об образовании и (или) о квалификации установленного образца. Указанное
решение оформляется распорядительным актом аккредитационного органа».
«При ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
прекращении ее деятельности в результате реорганизации в форме слияния, разделения или
присоединения, прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя действие государственной аккредитации прекращается со дня внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица, о
прекращении его деятельности в результате реорганизации или со дня внесения в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о прекращении
деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».
«Аккредитационный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о
приостановлении, возобновлении, лишении организации, осуществляющей образовательную
деятельность, государственной аккредитации доводит это решение до сведения
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
ее
учредителя
(учредителей), органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, или органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в муниципальном
образовании, на территории которого находится организация, осуществляющая
образовательную деятельность, а также до сведения органов прокуратуры Российской
Федерации».
Свидетельство переоформляется на период до окончания срока его действия в том
числе в случае «изменение кодов и наименований укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки профессионального образования, указанных в
приложении к свидетельству, при установлении Министерством образования и науки
Российской Федерации соответствия отдельных профессий, специальностей и направлений
подготовки профессиям, специальностям и направлениям подготовки, указанным в
предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки».
«В случае реорганизации организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме присоединения к ней иной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, свидетельство по образовательным программам,
реализация которых осуществлялась реорганизованными организациями и которые имели
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государственную аккредитацию, переоформляется на период до окончания срока действия
свидетельства реорганизованной организации, осуществляющей образовательную
деятельность».
«В случае возникновения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в результате реорганизации в форме слияния свидетельство по
образовательным программам, реализация которых осуществлялась реорганизованными
организациями и которые имели государственную аккредитацию, переоформляется на
период до окончания срока действия свидетельства реорганизованной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, срок действия которого истекает
раньше».
В пунктах 64 и 65, регулирующих вопросы выдачи временного сведетельства,
образовательной организации или организации, осуществляющей обучение, возникшей в
результате реорганизации, оставлена лишь реорганизация в форме разделения или
выделения (исключено
слияние,
либо присоединения к ней иной образовательной
организации либо организации, осуществляющей обучение).
от 03.09.2015 № 928 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509070016
Утверждены изменения, которые вносятся в постановление Правительства РФ от
24.03.2007 № 177 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах»
Основные изменения связаны с тем, что слова «2014/15» в наименовании и по тексту
заменены словами «2017/18».
ПРИКАЗЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 08.09.2015 № 987 «О создании федеральных учебно-методических объединений
в системе высшего образования»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%8B/6218
Установлено, что создаются федеральные учебно-методические объединения в
системе высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки относящимся к следующим областям образования:
«Математические и естественные науки» (приложение № 1, шесть объединений);
Инженерное дело, технологии и технические науки» (приложение № 2, двадцать три
объединения);
«Здравоохранение и медицинские науки» (приложение № 3, пять объединений);
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» (приложение № 4, два
объединения);
«Науки об обществе» (приложение № 5, семь объединений);
«Образование и педагогические науки» (приложение № 6, одно объединение);
«Гуманитарные науки» (приложение № 7, пять объединений);
«Искусство и культура» (приложение № 8, шесть объединений);
«Оборона и безопасность государства. Военные науки» (приложение № 9, два
объединения).
Координационным советам по областям образования, к которым относятся
соответствующие укрупненные группы, поручено в месячный срок с момента издания
настоящего приказа внести в Минобрнауки России предложения по кандидатурам
председателей учебно-методических объединений.
Приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 18
сентября 1987 г. № 650 «О создании учебно-методических объединений» признан не
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действующим.
от 02.09.2015 № 946 «Об утверждении перечня дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации инженерно-технических
кадров и объема средств федерального бюджета, выделяемых на их реализацию в 2015
году»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%8B/6225
В Перечне приведены данные о наименовании дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации инженерно-технических кадров, о наименовании
образовательной организации, в которой реализуется соответствующая программа и объем
средств федерального бюджета, выделяемых на ее реализацию в 2015 году.
Всего финансируется 195 позиций с общей суммой 133,2 млн руб.
Среди финансируемых образовательных организаций две — частные.
НОУ «Региональный институт передовых технологий и бизнеса» на программу
«Современные методы повышения производительности промышленных предприятий»
выделено 926 тыс. руб.; о
Некоммерческое партнертству ОДПО «Институт направленного профессионального
образования» на программу «Экологическая безопасность в сфере обращения с опасными
отходами» - 831 тыс. руб., на программу «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности предприятия. Применение энергосберегающих технологий в проектах
и их внедрение» - 831 тыс. руб.
от 02.09.2015 № 942 «О признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации,
Министерства образования Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%8B/6217
В целях упорядочения правовых актов в области образования и приведения их в
соответствие с действующим законодательством РФ приказано признать утратившими
силу:
Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 28.07.1997 № 1670 «Об утверждении Положения о Координационном совете
учебно-методических объединений и научно-методических советов Минобразования России и
состава его президиума».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.04.2001. № 1742
«Об утверждении Типового положения об учебно-методическом объединении высших
учебных заведений Российской Федерации».
Приказы Минобрнауки России:
от 22.03.2006 № 62 «Об образовательной программе высшего профессионального
образования специализированной подготовки магистров»;
от 15.01.2007 № 10 «О рецензировании учебных изданий, используемых в
образовательном процессе образовательных учреждений начального профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования»;
от 16.03.2009 № 83 «О внесении изменения в приказ Минобрнауки России от 15
января 2007 г. № 10 «О рецензировании учебных изданий, используемых в образовательном
процессе образовательных учреждений начального профессионального, среднего
профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования»;
от 26.06.2009 № 228 «О внесении изменения в перечень государственных учреждений,
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уполномоченных для подготовки рецензий о возможности использования учебных изданий в
образовательном процессе образовательных учреждений начального профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 15 января
2007 г. № 10»;
от 21.10.2009
№ 444 «О внесении изменения в перечень государственных
учреждений, уполномоченных для подготовки рецензий о возможности использования
учебных изданий в образовательном процессе образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 15 января 2007 г. № 10»;
от 22.10.2010 № 1061 «О внесении изменения в перечень государственных
учреждений, уполномоченных для подготовки рецензий о возможности использования
учебных изданий в образовательном процессе образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 10»;
от 21.10.2011 № 2506 «О внесении изменений в перечень государственных
учреждений, уполномоченных для подготовки рецензий о возможности использования
учебных изданий в образовательном процессе образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 10»;
от 25.11.2011 № 2755 «О внесении изменений в перечень государственных
учреждений, уполномоченных для подготовки рецензий о возможности использования
учебных изданий в образовательном процессе образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 10»;
от 22.02.2012 № 130 «О внесении изменения в перечень государственных учреждений,
уполномоченных для подготовки рецензий о возможности использования учебных изданий в
образовательном процессе образовательных учреждений начального профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 10»;
от 29.12.2012 № 1130 «О внесении изменений в перечень государственных
учреждений, уполномоченных для подготовки рецензий о возможности использования
учебных изданий в образовательном процессе образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 10».
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от 27.08.2015 № 889 «Об организации в 2015 году в Министерстве образования и
науки Российской Федерации сбора и обработки сведений от образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и (или) по образовательным
программам высшего образования, по формам федерального статистического
наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» и № ВПО-1 «Сведения об образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования»«
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%8B/6150
В целях представления в Минобрнауки России образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования и (или) по образовательным программам высшего
образования, в 2015 году сведений по формам федерального статистического наблюдения №
СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования» и
№ ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по программам высшего образования», утвержденным приказом Федеральной
службы государственной статистики от 31.07.2015 № 350, и обработки указанных
сведений приказано:
Департаменту стратегии, анализа и прогноза в срок до 15.09.2015 г. обеспечить
доведение приказа Росстата от 31.07.2015 № 350 до федеральных органов государственной
власти, имеющих в своем ведении образовательные организации; образовательных
организаций, подведомственных Правительству Российской Федерации; органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
государственное управление в сфере образования; образовательных организаций - главных
распорядителей средств федерального бюджета; некоммерческой организации
«Ассоциация негосударственных высших учебных заведений России» и подведомственных
Минобрнауки России образовательных организаций.
ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной
власти» в срок до 15 сентября 2015 г. обеспечить образовательным организациям доступ к
ЕИС Минобрнауки России.
Руководителям образовательных организаций в срок до 5 октября 2015 г.
обеспечить представление сведений через личные кабинеты в ЕИС Минобрнауки России.
от 17.08.2015 № 847 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство
музыкально-инструментального испольстельства (по видам) (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.09.2015 № 38841)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509110015
от 17.08.2015 № 846 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.03 Искусство
композиции (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2015 № 38750)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509020019
от 17.08.2015 № 845 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.02 Искусство
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вокального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2015 № 38762)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509030022
от 17.08.2015 № 843 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.09.04
Мастерство музыкальной звукорежиссуры (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2015 № 38760)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509030027
от 17.08.2015 № 840 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.09.06 Искусство
скульптуры (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.09.2015 № 38857)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509110018
от 17.08.2015 № 839 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.09.03 Искусство
дизайна (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 № 38811)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509080013
от 17.08.2015 № 837 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.04.02
Туризм (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2015 № 38753)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509020007
от 17.08.2015 № 836 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.09.01
Монументально-декоративное мастерство (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.09.2015 № 38859)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509110031
от 17.08.2015 № 835 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.04.01
Сервис (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2015 № 38788)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509070008
от 17.08.2015 № 834 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.04.04
Агрономия (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2015 № 38785)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509070010

9

от 17.08.2015 № 833 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 29.04.04
Технология художественной обработки материалов (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2015 № 38776)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509040024
от 17.08.2015 № 832 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.09.08 Искусство
словесности (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.09.2015 № 38858)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509110017
от 17.08.2015 № 831 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 25.04.01
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (уровень
магистратуры)»
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.09.2015 № 38854)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509110021
от 17.08.2015 № 830 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 02.04.02
Фундаментальная
информатика
и
информационные
технологии
(уровень
магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2015 № 38777)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509040028
от 17.08.2015 № 827 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 01.04.01
Математика (уровень магистратуры)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2015 № 38826)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509090010
от 13.08.2015 № 823 «Об утверждении Положения об управлении реализацией
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»
(Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2015 № 38680)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508270029
Утвержденное Положение определяет порядок формирования организационнофинансового плана реализации ФЦПРО на 2016 - 2020 годы; порядок проведения
конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий Программы и порядок проведения
конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из федерального
бюджета юридическим лицам в рамках реализации Программы; механизмы корректировки
мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;
порядок проведения мониторинга результатов реализации мероприятий Программы;
процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых
индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга ее выполнения, об
условиях участия в Программе исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях
определения победителей.
Положение включает следующие разделы:
I. Общие положения
II. Порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы
III. Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий из

10

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение мероприятий Программы
IV. Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление грантов в форме
субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации
Программы
(Конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в рамках реализации Программы проводится в целях отбора
победителей в рамках реализации мероприятия 5.4 «Поддержка инноваций в области
развития и мониторинга системы образования».
Конкурс является публичным. Участниками конкурса могут быть юридические лица,
подавшие заявку на участие в конкурсе и соответствующие требованиям, установленным
конкурсной документацией.
Минобрнауки России не менее чем за 30 дней до истечения срока подачи заявок
утверждает и размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» объявление о проведении конкурса и конкурсную
документацию.
Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
V. Механизмы корректировки мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе
реализации Программы
VI. Порядок проведения мониторинга результатов реализации мероприятий
Программы
VII. Процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях
целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга ее выполнения,
об условиях участия в Программе исполнителей, а также о проводимых конкурсах и
критериях определения победителей.
от 11.08.2015 № 818 «О внесении изменений в Порядок определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 декабря 2010 г. № 1898»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2015 № 38748)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509020014
В пункте 2: «Учреждения самостоятельно определяют возможность оказания
платных услуг (наличие материальной базы, численный состав и квалификация персонала,
спрос на услугу), слова «(наличие материальной базы, численный состав и квалификация
персонала, спрос на услугу)» заменены словами:
«исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех
же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного государственного
задания.
Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя совокупность
требований к качеству услуги (работы) в соответствии с показателями государственного
задания, а также требований к оказанию образовательных услуг для соответствующего
вида, уровня и (или) направленности образовательной программы, устанавливаемых:
по основным общеобразовательным программам и основным профессиональным
образовательным программам - федеральными государственными образовательными
стандартами (при наличии);
по основным программам профессионального обучения - квалификационными
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требованиями или профессиональными стандартами (при наличии);
по
дополнительным
образовательным
программам
федеральными
государственными
требованиями
или
профессиональными
стандартами
и
квалификационными требованиями (при наличии)».
Пункт 5 дан в следующей редакции:
«5. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания
соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом
конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг, в том числе исходя из условий,
определенных пунктом 2 настоящего приказа.
На отдельные платные услуги (работы), предусмотренные ведомственным перечнем
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) федеральными
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности,
сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и
муниципальных услуг и работ, которые не включены в государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) (в том числе на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, относящихся к основным видам
деятельности учреждения), плата может определяться нормативным, структурным и
экспертным методами, а также на основе калькуляции соответствующих затрат».
С 1 января 2016 года вступает в силу и новая редакция пункта 6, в соответствии с
которой « Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг не
может быть ниже величины базовых нормативных затрат, установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с Положением
о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 ..., на оказание аналогичной
государственной услуги в отношении контингента, принимаемого на обучение на
соответствующий учебный год».
от 03.08.2015 № 797 «О максимальном размере платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитиях, входящих в жилищный фонд некоторых
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся по
основным образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и
итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по
заочной форме обучения»
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2015 № 38560)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508190029
Установлен максимальный размер платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, указанных в приложении к распоряжению Правительства
РФ от 29.06.2015 № 1220-р (1. «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», 2. «Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации», 3. «Исследовательский центр частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации», 4. «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова», 5.
«Российская академия
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», 6. «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 7. «СанктПетербургский государственный университет», 8. «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»), для обучающихся по основным образовательным
программам СПО и ВО по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и
итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной
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форме обучения в размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда с учетом следующих
коэффициентов, применяемых в зависимости от планировки жилых помещений в
общежитии:
для общежитий коридорного типа - 0,5;
для общежитий гостиничного и секционного типов - 0,75;
для общежитий квартирного типа - 1,0.
от 24.07.2015 № 754 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации,
касающиеся
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 № 38582)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508200038
Среди основных изменений можно отметить следующие:
В ФГОС СПО по профессии 210801.01 Оператор связи, утвержденном приказом
Минобрнауки России от 02.08.2013 № 876 срок получения СПО по ППКРС в очной форме
обучения увеличен с 2 года 5 мес. до 2 лет 10 мес.
В ФГОС СПО по специальности 21.02.06 Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности, утвержденном приказом Минобрнауки России от
12.05.2014 № 487; по специальности 33.02.01 Фармация, утвержденном приказом
Минобрнауки России от 12.05.2014 № 501; по специальности 34.02.01 Сестринское дело,
утвержденном приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502; по специальности
31.02.03 Лабораторная диагностика, утвержденном приказом Минобрнауки России от
11.08.2014 № 970; по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая,
утвержденном приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 № 972; по специальности
31.02.06 Стоматология профилактическая, утвержденном приказом Минобрнауки России
от 11.08.2014 № 973 исключена заочная форма обучения.
ФГОС СПО по указанным выше специальностям, а также по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, утвержденном приказом Минобрнауки России
от 12.05.2014 № 508 и по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность,
утвержденном приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 509, дополнены положением
о том, что «Дисциплина «Физическая культура» реализуется в порядке, установленном
образовательной организацией. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок
освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья, а также
рядом других положений, касающихся обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
от 22.07.2015 № 746 «О научно-координационном совете Федеральной целевой
программы развития образования на 2016 - 2020 годы»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=634875;div=LAW;mb=L
AW;opt=1;ts=F58F8D20193BDE8299BCBD330CABCCB0;rnd=0.6197274748208315
Создан научно-координационный совет ФЦПРО на 2016 - 2020 годы.
Утвержден Регламент работы Совета, который дан в приложении, и его состав,
который в публикации не приводится.
Регламент определяет порядок взаимодействия членов Совета и структурных
подразделений Государственного заказчика-координатора — Минобрнауки России, а также
государственного заказчика Программы - Рособрнадзора, устанавливает сроки проведения
заседаний НКС в целях утверждения тематики проектов, предусмотренных для реализации
в рамках Программы, и объемов их финансирования, рассмотрения материалов о ходе
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реализации мероприятий Программы и предоставления рекомендаций по их уточнению,
рассмотрения итогов реализации Программы, контроля соответствия проектов,
предлагаемых для реализации в рамках Программы, формальным требованиям к
методологии и содержанию мероприятий Программы, выявления научных, технических и
организационных проблем в ходе реализации Программы и разработки предложений по их
решению.
от 21.07.2015 № 740 «Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета в 2015 году субсидии Министерством образования и науки Российской
Федерации Фонду инфраструктурных и образовательных программ на развитие
наноиндустрии с помощью инфраструктурных и образовательных программ»
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2015 № 38540)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201508180029
В соответствии с утвержденными Правилами:
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Минобрнауки России для Фонда на развитие наноиндустрии с помощью инфраструктурных
и образовательных программ.
Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с договором,
заключенным между Министерством и Фондом.
Оценка эффективности осуществления Фондом расходов, источником которых
является субсидия, осуществляется Министерством на основе следующих показателей
результативности деятельности Фонда, достигнутых в 2015 году:
количество созданных и сопровождаемых нанотехнологических центров,
технологических инжиниринговых компаний в сфере наноиндустрии;
количество малых инновационных компаний, созданных в рамках нанотехнологических
центров и других инфраструктурных проектов, поддерживаемых Фондом;
количество инновационных проектов в рамках приоритетных направлений развития
инновационной
экономики,
реализуемых
нанотехнологическими
центрами
и
технологическими инжиниринговыми компаниями при поддержке Фонда;
соотношение объема средств федерального бюджета к выручке, полученной в
результате реализации инфраструктурных проектов, поддерживаемых Фондом;
объем привлеченных частных инвестиций в инфраструктурные проекты,
поддерживаемые Фондом;
объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечиваемый в результате реализации инфраструктурных
проектов, поддерживаемых Фондом;
количество объектов интеллектуальной собственности, созданных в рамках
реализации инфраструктурных проектов, поддерживаемых Фондом;
количество рабочих мест, создаваемых в ходе реализации инфраструктурных
проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии;
количество проектов нормативных документов в области стандартизации,
подготовленных при поддержке Фонда;
количество разработанных и аттестованных методик измерений для обеспечения
контроля качества материалов, применяемых в наноиндустрии;
количество программ дополнительного профессионального образования для
специалистов
предприятий
наноиндустрии,
разработанных
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, при поддержке Фонда;
количество проектов профессиональных стандартов, разработанных по перечню
приоритетных
специальностей
в
наноиндустрии
при
поддержке
Фонда.
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от 16.07.2015 № 722 «О предоставлении права ведения реестра примерных
основных образовательных программ среднего профессионального образования»
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/07/pr_722.pdf
Соответствующее
право
предоставлено
федеральному
государственному
автономному учреждению «Федеральный институт развития образования».
от 08.07.2015 № 697 «О признании не действующим на территории Российской
Федерации постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по
науке и технике от 3 июня 1968 г. № 180 «Об утверждении Положения о соискателях
ученых степеней, работающих над диссертациями вне аспирантуры»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=633502;div=LAW;mb=L
AW;opt=1;ts=4402E5C9517F7B415FDE7E00B7C0D3A0;rnd=0.6951485099557076
В целях упорядочения правовых актов в области образования и науки и приведения их
в соответствие с действующим законодательством РФ признано не действующим на
территории Российской Федерации постановление Государственного комитета Совета
Министров СССР по науке и технике от 3 июня 1968 г. № 180 «Об утверждении Положения
о соискателях ученых степеней, работающих над диссертациями вне аспирантуры».
от 27.05.2015 № 538 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
работников, занимающих должности научных работников»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2015 № 38730)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509010042
Утвержденный Порядок определяет правила, основные задачи и принципы
проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников в
научных организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных
профессиональных программ, а также в иных организациях, осуществляющих научную и
(или) научно-техническую деятельность.
Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работников
занимаемым ими должностям научных работников на основе оценки результатов их
профессиональной деятельности.
Аттестации не подлежат:
а) научные работники, трудовые договоры с которыми заключены на определенный
срок;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Аттестация работников, перечисленных в подпунктах «в» и «г», возможна не ранее
чем через один год после их выхода из указанных отпусков.
Аттестация проводится в сроки, определяемые локальным нормативным актом
организации, но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет.
При проведении аттестации работников объективно оцениваются:
результаты научной деятельности работников и (или) результаты деятельности
возглавляемых ими подразделений (научных групп) в динамике за период, предшествующий
аттестации, в том числе достигнутые работниками количественные показатели
результативности труда;
личный вклад работников в развитие науки, решение научных проблем в
соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результативность и
развитие организации;
повышение личного профессионального уровня и (или) профессионального уровня
научных работников возглавляемых работниками подразделений (научных групп).
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В целях проведения аттестации для каждого научного работника организация
определяет основные задачи, а также на основании примерного перечня количественных
показателей результативности труда, данных в приложении к настоящему Порядку,
устанавливает индивидуальный перечень количественных показателей результативности
труда, применяемый в целях проведения аттестации, которые должны быть установлены
организацией не позднее чем за два года до проведения очередной аттестации, с учетом
значений, достигнутых референтной группой, в которую входит организация в
соответствии с Правилами оценки и мониторинга результативности деятельности
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.04.2009 № 312. Для каждого из видов
показателей результативности труда научная организация вправе определить критерии
качества результатов.
Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки
результативности труда работников на основе сведений содержащихся в информационной
базе сведений о результатах трудовой деятельности работников. Порядок ее ведения и
состав содержащихся в ней сведений определяются организацией самостоятельно с учетом
требований законодательства РФ о защите персональных данных и о государственной и
иной охраняемой законом тайне. В целях контроля полноты и достоверности сведений о
результатах, содержащиеся в информационной базе, указанные сведения должны быть
открыты и доступны работнику. Проверку полноты и достоверности сведений,
содержащихся в информационной базе, осуществляет сам работник.
Для проведения аттестации в организации создается аттестационная комиссия.
Состав аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости исключения
возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
аттестационной комиссией решения.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются
руководитель организации, представители выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации, некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или)
заинтересованными в результатах (продукции) организации, а также ведущие ученые,
приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую,
инновационную деятельность сходного профиля.
Председателем аттестационной комиссии является руководитель организации.
Положение об аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы определяются
организацией и размещаются на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
а) соответствует занимаемой должности;
б) не соответствует занимаемой должности (указываются причины
несоответствия).
Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии в течение 10
календарных дней с момента принятия решения направляется работнику и размещается
организацией в единой информационной системе по адресу «ученые-исследователи.рф».
В приложении к Порядку дан Примерный перечень количественных показателей
результативности труда научных работников.
от 28.04.2015 № 444 «О внесении изменения в приложение № 8 к приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. № 420
«О перечне и составе стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по
государственным
услугам
по
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата,
специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
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(адъюнктуре), ординатуры и ассистентуры-стажировки, итоговых значениях и
величине составляющих базовых нормативных затрат по государственным услугам по
стоимостным группам специальностей и направлений подготовки, корректирующих
коэффициентах, по формам обучения (очно-заочная, заочная), формам реализации
образовательных программ (сетевая), по используемым образовательным технологиям
(дистанционные образовательные технологии, электронное обучение) в отношении
контингента, принимаемого на обучение на первый курс в 2015 году, на весь период
обучения»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%8B/6096
В таблице № 1 приложения № 8 столбец «Специализированное учреждение по
работе со студентами-инвалидами» переименован в «Корректирующий коэффициент в
отношении студентов-инвалидов и детей-инвалидов», а в части «Затраты на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-преподавательского
состава ...», а также в части «Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия
в оказании государственной услуги административно-управленческого, учебновспомогательного, прочего обслуживающего персонала» коэффициент увеличен с 1,2 до 2. В
части «Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг» и «Затраты на повышение квалификации ППС,
включая затраты на суточные расходы и расходы на проживание ППС на время повышения
квалификации, за исключением расходов на приобретение транспортных услуг» введен
корректирующий коэффициент 2.
Таблица № 2 приложения № 8, касающаяся корректирующих коэффициентов для
фактора учреждения «Индивидуально установленное для учреждения соотношение
численности преподавателей и студентов по стоимостным группам специальностей и
направлений подготовки», и таблица № 3, касающаяся корректирующих коэффициентов по
фактору учреждения «географическое положение», в новой редакции приложения № 8
отсутствуют.
РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 07.08.2015 № Р-122 «О внесении изменений в распоряжение Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № Р-225 «Об
утверждении Методики по поэтапному переходу от действующих соотношений
численности преподавателей и студентов, установленных нормативными правовыми
актами для отдельных образовательных организаций высшего образования, к
соотношениям численности преподавателей и студентов образовательных организаций
высшего образования, определенным по специальностям
и направлениям
подготовки»«
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%8B/6097
Информация дана в обзоре за июль.
ПИСЬМА МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях»
http://fgosvo.ru/uploadfiles/metod/AK-2563_05.pdf
Минобрнауки России распространило «Методическими рекомендациями по
организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации
образовательных программ», в которых указано следующее:
Под сетевой формой реализации образовательных программ понимается организация
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обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, с
использованием ресурсов иных организаций.
Сетевая форма не является обязательной и применяется образовательной
организацией только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого
уровня подготовки выпускников и является целесообразным.
Реализация образовательных программ с использованием сетевой формы может
осуществляться:
1. С использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных.
2. С использованием ресурсов иных организаций.
Федеральный закон № 273-ФЗ не ограничил перечень организаций, привлекаемых к
реализации образовательных программ в сетевой форме. Образовательная организация на
этапе разработки образовательной программы самостоятельно оценивает степень
достаточности собственного ресурса, целесообразность и возможность его создания или
необходимость привлечения ресурса организации-партнера и т.п. При этом
ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, за качество образования выпускников, а значит, и
ответственность за качество образовательной программы и должный уровень ее
реализации, включая ту часть (части) образовательной программы, которую реализует
организация-партнер, несет образовательная организация.
В Методических рекомендациях освещены следующие разделы:
1. Общие положения
2. Нормативное регулирование разработки и реализации образовательных программ в
сетевой форме
3. Основания использования организацией сетевой формы реализации
образовательных программ
4. Рекомендации по разработке и реализации образовательных программ, совместно
разрабатываемых и утверждаемых двумя и более организациями, осуществляющими
образовательную деятельность
5. Рекомендации по разработке и реализации образовательных программ
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием ресурсов
иных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность
(В этом разделе рассмотрен ряд моделей организации сетевой формы, который не
является исчерпывающим:
5.1. Модель включения модулей образовательных программ других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
5.2. Модель «индивидуальный выбор», которая обеспечивает более широкое поле
формирования индивидуальных траекторий за счет вариативной части образовательной
программы и за счет расширения числа модулей, которые реализуются по выбору студента.
5.3. Модель «вуз-предприятие».
5.4. Модель «базовая организация - академический институт - предприятие»).
6. Статус обучающихся при сетевых формах реализации образовательных программ
В приложениях к Методическим рекомендациям приведены:
Примерный договор о сетевой форме реализации образовательной программы
(вариант интеграции образовательных программ).
Примерный договор о сетевой форме реализации образовательной программы
(вариант использования ресурсов иных организаций).
от 25.08.2015 № 12-1077 «О направлении Рекомендаций по созданию и
функционированию системы управления охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих
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образовательную деятельность»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%8B/6143
Рекомендации по созданию и функционированию системы управления охраной труда и
обеспечением безопасности образовательного процесса в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность,
разработаны
в
целях
оказания
содействия
совершенствованию деятельности работодателей, органов, осуществляющих управление в
сфере образования, по созданию безопасных условий образовательного процесса,
обеспечивающих охрану и укрепление здоровья работников и обучающихся.
Рекомендации состоят из следующих разделов:
I. Общие положения
II. Управление охраной труда в системе образования
III. Основные элементы управления охраной труда
IV. Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение системы
управления охраной труда
V. Заключительные положения
Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, а также образовательным организациям
предлагается использовать данные Рекомендации при разработке аналогичных документов
по управлению охраной труда и обеспечению безопасности образовательного процесса с
учетом особенностей региона, а также типа, специфики и характера деятельности
организации.
от 25.08.2015 № АК-2453/06 «Об особенностях законодательного и нормативного
правового обеспечения в сфере ДПО»
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185381;div=LAW;mb=
LAW;opt=1;ts=A1D7F1C16DDC3124B00632533EED2BB0;rnd=0.054756995514429585
http://rusedu.center/27-dop-edu/440-chem-reglamentiruetsya-sfera-dopolnitelnogoprofessionalnogoobrazovaniya.html?highlight=WyJcdTA0MzBcdTA0M2EtMjQ1MyIsIjA2IiwiXHUwNDMwXHU
wNDNhLTI0NTMgMDYiXQ==
В связи с многочисленными запросами, поступающими от образовательных
организаций и организаций, осуществляющих обучение, которые реализуют дополнительные
профессиональные программы, Минобрнауки России направляет разъяснения об
особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере
дополнительного профессионального образования.
Даны ответы на следующие вопросы
1. Имеет ли право образовательная организация зачислить на обучение по программе
профессиональной переподготовки лицо, предоставившее при зачислении на обучение диплом
о начальном профессиональном образовании, выданный ранее 1 сентября 2013 года?
2. Можно ли после успешного освоения программы профессиональной переподготовки
в области например «Юриспруденция», имея высшее образование в другой области,
претендовать на должность «Юрисконсульт»?
3. Можно ли занимать должность «учитель» или «преподаватель», имея высшее
образование или среднее профессиональное образование, не относящееся к области
образование и педагогика или к области, не соответствующей преподаваемому предмету?
4. Педагогические работники имеют право на ДПО по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года. За чей счет должно проводиться обучение и
кто должен его организовывать?
5. Федеральным законом № 273-ФЗ предусмотрено требование к организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ
высшего образования и дополнительных профессиональных программ, о наличии
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должностей научных работников, которые относятся к научно-педагогическим
работникам. В случае если образовательная организация ДПО не реализует
образовательные программы высшего образования и не испытывает необходимости в найме
научных работников в силу специфики своей деятельности. Распространяется ли в данном
случае нормативно закрепленное требование о наличии должностей научных работников на
образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность
исключительно в сфере ДПО?
6. Имеют ли право лица, окончившие одногодичные педагогические классы при
средних общеобразовательных школах по подготовке воспитателей дошкольных
учреждений с присвоением квалификации «Воспитатель детского сада» на ДПО?
7. Кто разрабатывает примерные дополнительные профессиональные программы
медицинского образования и фармацевтического образования?
8. Является сертификат специалиста медицинского и фармацевтического работника
документом о ДПО?
9. Обязана ли образовательная организация ДПО иметь помещение для
осуществления медицинской деятельности?
10. Каким нормативным правовым актом регулируется учебная нагрузка
педагогических работников образовательных организаций ДПО?
11. Какова продолжительность отпуска педагогического работника организации
ДПО?
12. Как правильно переименовывать организации ДПО? Необходимо ли в
наименовании образовательной организации менять слово «учреждение» на «организация»?
13. Является ли обучение мерам пожарной безопасности работников организации
дополнительным профессиональным образованием?
14. Входит ли итоговая аттестация в срок освоения дополнительной
профессиональной программы?
15. Какие требования установлены к помещениям, предназначенным для проведения
занятий по дополнительным профессиональным программам?
16. Необходимо ли учитывать требования Единых квалификационных справочников, к
обязательному наличию высшего образования в определенной области, при зачислении на
обучение по дополнительным профессиональным программам?
от 02.06.2015 № 13-2453 «Об отзыве соискателем диссертации с рассмотрения»
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/Scan13.jpg/a3ce5087-9ea2-4ac7-b4270f92028ee874?t=1433487881599
В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, соискатель ученой степени
вправе отозвать диссертацию с рассмотрения в Минобрнауки России до принятия
министерством решения о выдаче или об отказе в выдаче ему диплома на основании
письменного заявления. Обращается внимание, что подпись соискателя ученой степени на
заявлении об отзыве диссертации должна быть заверена в установленном порядке
(печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет, в котором
проходила защита диссертации, и подписью уполномоченного лица этой организации либо
нотариально заверенная).
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
от 06.08.2015 № АП-64/18вн «Перечень и состав стоимостных групп
специальностей и направлений подготовки по государственным услугам по реализации
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена и программ
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, итоговых значениях и величине
составляющих базовых нормативных затрат по государственным услугам по
стоимостным группам специальностей и направлений подготовки, отраслевых и
территориальных коэффициентах при формировании обоснований бюджетных
ассигнований в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%8B/6093
Материал дан в виде преложений:
Приложения № 1 — 3 - Перечень и состав стоимостных групп специальностей и
направлений подготовки по государственным услугам по реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих;
Приложение № 4 - Итоговые значения и величина составляющих базовых
нормативных затрат по государственным услугам по стоимостным группам
специальностей и направлений подготовки на 2016;
Приложение № 5 - Территориальные корректирующие коэффициенты, учитывающие
целевой уровень заработной платы в регионе на 2016 год
Приложение № 6 - Территориальные корректирующие коэффициенты на затраты на
коммунальные услуги на 2016 год;
Приложение № 7 - Отраслевые корректирующие коэффициенты в отношении
студентов-инвалидов и детей-инвалидов на 2016 год;
Приложение № 8 - Отраслевой корректирующий коэффициент на
специализированное учреждение по работе со студентами-инвалидами на 2016 год;
Приложение № 9 - Отраслевые корректирующие коэффициенты по формам обучения
(очно-заочная, заочная) на 2016 год;
Приложение № 10 - Отраслевые корректирующие коэффициенты корректирующие
коэффициенты по форме реализации образовательных программ на 2016 год;
Приложения № 11,12 - Порядок применения корректирующих отраслевых и
территориальных коэффициентов к составляющим базовых нормативных затрат.
от 06.08.2015 № АП-63/18вн «Перечень и состав стоимостных групп
специальностей и направлений подготовки по государственным услугам по реализации
основных профессиональных образовательных программ высшего образования программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентурыстажировки, и программ послевузовского профессионального образования в
интернатуре, подготовке научных кадров в докторантуре, итоговых значениях и
величине составляющих базовых нормативных затрат по государственным услугам по
стоимостным группам специальностей и направлений подготовки, отраслевых и
территориальных коэффициентах при формировании обоснований бюджетных
ассигнований в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов»
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%8B/6092
Материал дан в виде преложений:
Приложения № 1 — 3 - Перечень и состав стоимостных групп специальностей и
направлений подготовки по государственным услугам по реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры и ассистентуры-стажировки;
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Приложение № 4 - Итоговые значения и величина составляющих базовых
нормативных затрат по государственным услугам по стоимостным группам
специальностей и направлений подготовки на 2016 год;
Приложение № 5 - Территориальные корректирующие коэффициенты, учитывающие
целевой уровень заработной платы в регионе на 2016 год;
Приложение № 6 - Территориальные корректирующие коэффициенты на затраты на
коммунальные услуги на 2016 год;
Приложение № 7 - Отраслевые корректирующие коэффициенты на право
образовательной организации самостоятельно разрабатывать и утверждать
образовательные стандарты по всем уровням высшего образования на 2016 год;
Приложение № 8 - Отраслевые корректирующие коэффициенты в отношении
студентов-инвалидов и детей-инвалидов на 2016 год;
Приложение № 9 - Отраслевой
корректирующий коэффициент на
специализированное учреждение по работе со студентами-инвалидами на 2016 год;
Приложение № 10 - Отраслевые корректирующие коэффициенты корректирующие
коэффициенты, отражающие качество предоставления услуг для образовательных
организаций, имеющих право самостоятельно устанавливать образовательные стандарты
реализации профессиональных образовательных программ высшего образования на 2016 год;
Приложение № 11 - Отраслевые корректирующие коэффициенты корректирующие
коэффициенты по формам обучения (очно-заочная, заочная) на 2016 год;
Приложение № 12 - Отраслевые корректирующие коэффициенты корректирующие
коэффициенты по форме реализации образовательных программ на 2016 год;
Приложения № 13,14 - Порядок применения корректирующих отраслевых и
территориальных коэффициентов к составляющим базовых нормативных затрат
ПРИКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ РОСОБРНАДЗОРА
от 04.09.2015 № 1563 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Образовательному учреждению высшего образования «Смоленский
гуманитарный университет»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_04.09.2015_N1
563_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_OU_VO_Smolenskiy_guma
nitarnyy_universitet.pdf
от 04.09.2015 № 1562 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Учреждению высшего образования «Московский художественнопромышленный институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_04.09.2015_N1
562_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_UVO_Moskovskiy_khudoz
hestvenno-promyshlennyy_institut.pdf
от 04.09.2015 № 1561 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Аккредитованному образовательному частному учреждению высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_04.09.2015_N1
561_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_AOCHU_VO_Moskovskiy_
finansovo-uridicheskiy_universitet_MFUA.pdf
от 01.09.2015 №1541 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности Н(Ч)ОУ ВПО «Сибирская академия финансов и банковского дела»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_01.09.2015_N1
541_O_gosudarstvennoy_akkreditatsii_obrazvoatelnoy_deyatelnosti_NCHOU_VPO_Sibirskaya_a
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kademiya_finansov_i_bankovskogo_dela.pdf
от 01.09.2015 № 1540 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности АНО ВО «Академия технологии и управления»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_01.09.2015_N1
540_O_gosudarstvennoy_akkreditatsii_obrazovatelnoy_deyatelnosti_ANO_VO_Akademiya_tekhn
ologii_i_upravleniya.pdf
от 01.09.2015 № 1538 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский
университет кооперации»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_01.09.2015_N1
538_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_ANOO_VO_TSentrosouza_
Rossiyskoy_Federatsii_Rossiyskiy_universitet_kooperatsii.pdf
от 01.09.2015 №1537 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации НАНОО ВПО «Санкт-Петербургский институт гуманитарного
образования»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_01.09.2015_N1
537_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_NANOO_VPO_SanktPeterburgskiy_institut_gumanitarnogo_obrazovaniya.pdf
от 01.09.2015 №1533 «О переоформлении свидетельства о государственной АНОО
ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_01.09.2015_N1
533_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_ANOO_VO_TSentrosouza_Rossiyskoy_
Federatsii_Rossiyskiy_universitet_kooperatsii.pdf
от 28.08.2015 № 1508 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Межрегиональный открытый социальный институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Priaz_Rosobrnadzora_ot_28.08.2015_N15
08_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_ANO_VPO_Mezhregionalny
y_otkrytyy_sotsialnyy_institut.pdf
от 27.08.2015 № 1495 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Образовательному частному учреждению высшего образования
«Российская международная академия туризма»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_27.08.2015_N1
495_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_OCHU_VO_Rossiyskaya_
mezhdunarodnaya_akademiya_turizma.pdf
от 27.08.2015 № 1493 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Негосударственному частному образовательному учреждению высшего
профессионального образования «Армавирский лингвистический социальный
институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_27.08.2015_N1
493_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_NCHOU_VPO_Armavirski
y_lingvisticheskiy_sotsialnyy_institut.pdf
от 27.08.2015 № 1492 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
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профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет
профсоюзов»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_27.08.2015_N1
492_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_NOU_VPO_SanktPeterburgskiy_Gumanitarnyy_universitet_profsouzov.pdf
от 27.08.2015 № 1483 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Международный гуманитарно-лингвистический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_27.08.2015_N1
483_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_ANO_VO_Mezhdunarodny
y_gumanitarno-lingvisticheskiy_institut.pdf
от 26.08.2015 № 1477 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Частному образовательному учреждению высшего образования
«Заокскому христианскому гуманитарно-экономическому институту»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_26.08.2015_N1
477_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_CHOU_VO_Zaokskomu_kh
ristianskomu_gumanitarno-ekonomicheskomu_institutu.pdf
от 26.08.2015 № 1473 «Об отказе Частному образовательному учреждению
высшего образования «Международный институт рынка» в переоформлении
свидетельства о государственной аккредитации»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_26.08.2015_N1
473_Ob_otkaze_CHastnomu_obrazovatelnomu_uchrezhdeniu_vysshego_obrazovaniya_Mezhdunar
odnyy_institut_rynka_v_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii.pdf
от 25.08.2015 № 1465 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Евразийский открытый институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Rosobrnadzora_ot_25.08.2015_N1
465_O_pereoformlenii_svidetelstva_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_ANO_VPO_Evraziyskiy_ot
krytyy_institut.pdf
от 18.08.2015 № 2728-06 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Частному
учреждению
высшего
образования
«Институт
государственного администрирования»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/2728-06.pdf
от 13.08.2015 № 1386 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Международный инновационный университет»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_da
te_4=13.08.2015&to_date_4=13.08.2015&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 13.08.2015 № 1384 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Калининградский институт управления»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_da
te_4=13.08.2015&to_date_4=13.08.2015&docsubj_4=50&keywords_4=&search_4=1
от 12.08.2015 № 2684-06 «О переоформлении свидетельства о государственной
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аккредитации Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Дербентский гуманитарный институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Rasporyazhenie_ot_12.08.2015_N_268406.pdf
от 12.08.2015 № 2683-06 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Частному образовательному учреждению высшего образования
«Челябинский институт экономики и права им. М.В. Ладошина»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Rasporyazhenie_ot_12.08.2015_N_268306.pdf
от 10.08.2015 № 1372 «Об отказе в государственной аккредитации
образовательной деятельности Негосударственному образовательному учреждению
высшего профессионального образования «Нижегородский институт менеджмента и
бизнеса»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=&from_date
_4=10.08.2015&to_date_4=10.08.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
от 07.08.2015 № 2643-06 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Образовательной автономной некоммерческой организации высшего
образования «Московская школа социальных и экономических наук»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Rasporyazhenie_ot_07.08.2015_N_264306.pdf
от 06.08.2015 № 1361 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Среднерусский гуманитарно-технологический
институт»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_da
te_4=06.08.2015&to_date_4=06.08.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
от 06.08.2015 №1357 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации
Негосударственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального образования «Экономико-энергетический институт»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_da
te_4=06.08.2015&to_date_4=06.08.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
от 04.08.2015 №1345 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Частному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Институт экономики, управления и права (г. Казань)»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1345_Prikaz_o_pereoformlenii_svidetelstv
a_o_gosudarstvennoy_akkreditatsii_ot_04.08.15.pdf
от 04.08.2015 № 1344 «О государственной аккредитации образовательной
деятельности Частного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1344_Prikaz_o_gosudarstvennoy_akkredit
atsii_ot_04.08.2015.pdf
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от 03.08.2015 № 1336 «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации Негосударственному образовательному частному учреждению высшего
образования «Московский институт Телевидения и Радиовещания «Останкино»
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=39&from_da
te_4=03.08.2015&to_date_4=03.08.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
ПИСЬМА РОСОБРНАДЗОРА
от 13.08.2015 № 07-2311 «О направлении предложений о предоставлении права
проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности»
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/07-2311.pdf
Письмо адресовано руководителям государственных образовательных организаций
высшего образования.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении права проводить дополнительные
вступительные испытания профильной направленности при приеме для обучения по
программам бакалавриата и программам специалитета в 2016 году в срок до 15 сентябре
2015 года руководитель ГОО ВО направляет в Рособрнадзор соответствующие
предложения, согласованные с органом государственной власти, в ведении которого
находится образовательная организация.
от 06.08.2015 № 02-297 <О проведении ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в
сентябрьские сроки>
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Pismo_Rosobrnadzora_ot_06.08.2015_N_
02-297_Ob_organizatsii_provedeniya_GIA11_v_tom_chisle_v_forme_EGE_v_sentyabrskie_sroki..pdf
Информация дана в обзоре за июль.
ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РОСОБРНАДЗОРА
от 07.08.2015 Действующие запреты приема в образовательные организации,
приостановления и прекращения действий лицензий и аккредитации
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=&doctype_4=46&from_da
te_4=07.08.2015&to_date_4=07.08.2015&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
Информация дана в обзоре за июль.
МАТЕРИАЛЫ ИНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Приказ Минэкономразвития России от 22.07.2015 № 549 «Об утверждении списка
специалистов, прошедших конкурсный
отбор на 2014/15 учебный год и
распределенных в отобранные российские образовательные организации для участия в
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных
годах»
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/92d8244
b-bf5d-4e0f-9cd43636925d7297/4222903294_26_08_15_14_58_29.compressed.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=
92d8244b-bf5d-4e0f-9cd4-3636925d7297&embedded=true
В список вошло 5222 специалиста, распределенные в отобранные российские
образовательные организации, в том числе следующие частные (цифры указывают номера
позиции по каждому конкретному специалисту):
435-469 - Международный институт менеджмента ЛИНК (Владимирская
область)
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844-876 - Международный институт менеджмента ЛИНК (Иркутская область)
1429 - 1453 - Институт современных технологий и экономики (Краснодарский
край)
1831 — 1847 - Международный институт менеджмента ЛИНК (Москва)
1848 — 1970 - Московская международная высшая школа бизнеса (институт)
МИРБИС (Москва)
2232 — 2298 - Международный институт менеджмента ЛИНК (Московская
область)
2300 - Московская международная высшая школа бизнеса (институт) МИРБИС
(Московская область)
2438 — 2444 - Санкт-Петербургский университет управления и экономики
(Мурманская область)
3572 — 3604 - Тольяттинская академия управления (Самарская область)
3911 — 3934 - Санкт-Петербургский университет управления и экономики
(Санкт-Петербург)
4071 — 4090 - Международный институт менеджмента ЛИНК (Сахалинская
область)
4619 — 4628 - Международный институт менеджмента ЛИНК (Тульская область)
4757 - 4814 - Международный институт менеджмента ЛИНК (Ульяновская
область)
Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.03.2015 № 813р «Об утверждении Положения об
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального и высшего образования»
http://jd-doc.ru/2015/mart-2015/14615-rasporyazhenie-oao-rzhd-ot-31-03-2015-n-813r
В целях обеспечения качественной подготовки специалистов для ОАО «РЖД»
утверждено прилагаемое Положение об организации в ОАО «РЖД» практики студентов
образовательных организаций, реализующих программы СПО и ВО. Аналогичное
распоряжение ОАО «РЖД» от 24.10.2005 № 1672р признано утратившим силу.
Положение, разработанное в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от
29.05.2014 г. «Об утверждении Положения о подготовке для ОАО «РЖД» специалистов с
высшим и средним профессиональным образованием на условиях целевого приема и целевого
обучения» и определяет порядок организации и прохождения практики студентов в
аппарате управления, филиалах и структурных подразделений ОАО «РЖД».
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